
Председатель 

Совета Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации,  

председатель Совета  

 

___________________ В.И. МАТВИЕНКО 

 

”___” ________________  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по взаимодействию с институтами гражданского общества на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Координатор мероприятия Срок исполнения 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 

 

  

1.1 Заседание Совета ”Избирательная система России и 

место институтов гражданского общества в ее развитии” 

 

Л.Н. Глебова Июль 

1.2 Заседание Совета ”Практика решения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

вопросов поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций” 

 

Л.Н. Глебова Ноябрь – декабрь 
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2 ПРОВЕДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ, СОВЕЩАНИЙ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

2.1 Семинар-совещание ”Социальные инициативы граждан 

как форма соработничества с органами государственной 

власти: опыт регионов” 

 

Л.Н. Глебова Февраль 

2.2 Форум Северо-Западного федерального округа 

”Социальные инициативы женщин в реализации 

национальных проектов” 

 

Е.Ф. Лахова Февраль 

2.3 Круглый стол на тему ”Семья и государство: новые 

конституционные возможности взаимодействия в 

обеспечении права детей на образование” 

 

Л.Н. Глебова Март 

2.4 Форум Северо-Кавказского федерального округа 

”Социальные инициативы женщин в реализации 

национальных проектов” 

 

Е.Ф. Лахова Март 

2.5 Видеоконференция ”Повышение уровня правовой 

грамотности граждан в области защиты экологических 

прав” 

 

Е.Ф. Лахова, Л.Ю. Михеева Март 
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2.6 ”Круглый стол” на тему ”Повышении гарантий 

реализации прав граждан с психическими расстройствами 

и совершенствование системы опеки и попечительства” 

 

К.Э. Добрынин Март 

2.7 Семинар ”Школа гражданской активности” 

 

Е.Ф. Лахова Апрель, ноябрь 

2.8 Конкурс ”Лучшие молодежные проекты” 

 

Е.Ф. Лахова Май – сентябрь 

2.9 ”Круглый стол” на тему ”Инфраструктура поддержки 

некоммерческих организаций и позитивной гражданской 

активности: накопленный опыт и перспективы развития” 

 

С.В Березкин Май 

2.10 Стратегическая сессия ”Юристы и гражданское 

общество” (в рамках Петербургского международного 

юридического форума) 

 

К.Э. Добрынин Май 

2.11 Бизнес-форум ”Деловая весна” (город Оренбург) 

 

Е.В. Афанасьева Май 

2.12 Форум Приволжского федерального округа ”Социальные 

инициативы женщин в реализации национальных 

проектов” 

 

Е.Ф. Лахова Июль 

2.13 Третий Евразийский женский форум (телемост) 

 

Е.В. Афанасьева Сентябрь 
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2.14 Семинар-совещание ”Развитие инклюзивного отдыха и 

программ социокультурной реабилитации во время 

летнего и каникулярного отдыха и оздоровления детей” 

 

Е.О. Казаков Сентябрь 

2.15 Семинар-совещание ”Повышение эффективности 

общественного контроля для развития гражданского 

общества” 

 

Л.Н. Глебова, И.Е. Дискин Октябрь 

2.16 Южно-Уральский гражданский форум 

 

И.А. Гехт Октябрь 

2.17 ”Круглый стол” на тему ”Социальные аспекты 

банкротства граждан и юридических лиц” 

 

И.Н. Русяев Октябрь 

2.18 Видеоконференция ”Государственная поддержка 

малоимущих семей по социальному контракту” 

 

Е.Ф. Лахова Ноябрь 

2.19 Круглый стол на тему ”Повышение социальной 

ответственности бизнеса в процедурах банкротства” 

 

И.Н. Русяев Ноябрь 

2.20 Семинар-совещание ”Деятельность профессиональных 

союзов как форма социального партнерства и защита 

общественными институтами трудовых прав граждан” 

 

Н.М. Чепурнова Ноябрь 
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3. РАЗРАБОТКА, ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И МОНИТОРИНГ ПРАКТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

3.1 Подготовка предложений по внесению изменения в 

Федеральный закон ”О гражданстве в Российской 

Федерации” (31 мая 2002 года № 62-ФЗ) 

 

Е.В. Афанасьева Весь период 

3.2 Мониторинг реализации законодательства Российской 

Федерации, регулирующего вопросы поддержки 

соотечественников за рубежом 

 

Е.В. Афанасьева Весь период 

3.3 Сопровождение проекта федерального закона № 879343-6 

”О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях повышения гарантий 

реализации прав и свобод недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан” 

 

К.Э. Добрынин Весь период 

3.4 Общественный контроль за реализацией Указа Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 ”О 

национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года” 

 

Е.Ф. Лахова, В.А. Лекарева Весь период 

3.5 Мониторинг практики применения законодательства А.В. Мухин Весь период 
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субъектов Российской Федерации по вопросам развития 

гражданского общества в части поддержки государственных 

и муниципальных учреждений культуры и образования (в 

том числе работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами) 

    

3.6 Мониторинг практики применения санитарно- 

эпидемиологических правил и норм в образовательных 

учреждениях в их учебной и 

воспитательной деятельности, выработка 

законодательных инициатив 
 

М.Я. Шнейдер весь период 
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№ 

п/п 

Тема Координатор  

 

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2021 ГОДУ1 

 

4.1 Поддержка некоммерческих организаций и гражданской 

активности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

Л.Н. Глебова  

4.2 Закрепление в законодательстве Российской Федерации 

понятия ”просветительская деятельность” ”в рамках 

работы над проектом Федерального закона № 1057895-7 

”О внесении изменений в Федеральный закон ”Об 

образовании в Российской Федерации” 

 

Е.В. Афанасьева 

Л.Н. Глебова 

 

 

4.3 Роль и место общественных институтов и 

некоммерческих организаций в реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей  

 

А.В. Джеус 

Л.Н. Глебова 

В.А. Лекарева 

 

                                                           
1
 Сформулированы членами Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами 

гражданского общества. 



8 

 

4.4 Привлечение институтов гражданского общества к 

разработке современной инвариантной модели цифровой 

городской среды для людей с инвалидностью 

 

А.В. Мухин  

4.5 Взаимодействие органов законодательной и 

исполнительной власти, институтов гражданского 

общества и образовательных организаций в условиях 

ограничений, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (организация дистанционного 

обучения, формирование профессиональных сообществ 

среди учителей и педагогов, работа с родительскими 

сообществами) 

 

М.Я. Шнейдер  

4.6 Расширение информационной поддержки деятельности 

Совета при Председателе Совета Федерации по 

взаимодействию с институтами гражданского общества 

 

И.Н. Русяев  

4.7 Регулирование рынка профессиональной юридической 

помощи в целях повышения уровня защиты прав и 

законных интересов граждан и общественных институтов 

 

К.Э. Добрынин  

4.8 Роль институтов гражданского общества в 

противодействии распространению наркотиков, алкоголя, 

жестокости, насилия, сквернословия и правонарушений в 

детской и молодежной среде 

 

В.А. Лекарева  
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4.9 Социальное предпринимательство как форма оказания 

социально-бытовых услуг, способствующих разрешению 

проблем трудоустройства и самореализации молодого 

поколения, матерей с новорожденными детьми, 

инвалидов, граждан пожилого возраста и людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

В.А. Лекарева  

4.10 Повышение уровня экологической культуры граждан в 

вопросах обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

Е.Ф. Лахова  

 


